
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N 

за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения
Новосибирской области Форма по
Государственное______ бюджетное______ профессиональное ОКУД
образовательное учреждение Новосибирской области •
«Сибирский геофизический колледж»

Виды деятельности государственного учреждения 
Новосибирской области

Образование и наука

Вид государственного учреждения

Профессиональная образовательная организация

Дата

По
сводному
реестру

По оквэд 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

Чаешь 1 . Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) «21. 00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО. НЕФТЕГЕДЧПИПЕ пйпо' та  

ГЕОДЕЗИЯ»--------------- ---------------------------: — -

Уникальный 
номер по 
базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)
перечню

Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Показатели, 
услуги: характеризующие объем и (или) качество государственной



3 . 1 .  Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

Уник Показатель, 
характеризующим 

содержание 
государствен ной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги

ый
номе

Р
реест
рово

й
запис

и

наименование показателя единица 
измерения по 

(ЖНИ

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
да год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допуст 
и мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст

причина отклонения

наимено К О Д

имое
(возмо

(наимено
вание

показате
ля)

(наи 
мен о 
вание 
показ 
ателя 

)

(найме
нован

ие
показа
теля)

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

(найм
снова

ние
показ
ателя)

вание жное)
значен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14

21.02.11
Геофизич
еские
методы
поисков и
разведки
месторож
дений
полезных

очная 1 .Сохранность контингента процент 744 95 98,7

2.Доля обучающихся, прошедших промежуточную 
аттестацию, в общей численности обучающихся процент 744 100 0

Промежуточная аттестация в 1 
квартале 2018 года не проводилась

ископаем
ых З.Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию, в обшей численности 
выпускников

процент 744 100 0 ГИА в 1 квартале 2018 года не 
проводилась

4. Доля выпускников, получивших диплом со 
средним баллом от 4,5 до 5, в общей численности 
выпускников

процент 744 7 0 ГИА в 1 квартале 2018 года не 
проводилась

5. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в общей их 
численности

процент 744 80 80

6. Уровень выполнения контрольных цифр приема процент 744 100 0 В 1 квартале 2018 года прием 
абитуриентов не осуществлялся

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.11 
Геофизическ 
ие методы 
поисков и 
разведки 
месторожде
НИИ

полезных
ископаемых

очная Численность
обучающихся
(человек)

человек 792 105 77 Отчислен 1 
обучающийся по 
собственному 
желанию (приказ 
№ 11 у от 
08.02.2018 г.)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
сполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

с Ц о ™  ° бЛ“ ™  <«-05-07.2013 « 6 ,-0 3  ■ О р.гулнро.а™ » » сфер,

r r j r .3 M , 0 M I 3  * 1 | ю  " о б  г - ” ”

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

I 2 3

Размещение информации на сайте 
профессиональной образовательной 

организации

Размещение информации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

?■

Постоянно в 
течение года

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Правила приема; условия приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; перечень 

специальностей (профессий); общее количество 
мест для приема; требования к уровню 

образования; перечень вступительных испытаний; 
информация о необходимости обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 
информация о наличии общежития; контактная 

информация

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

Размещение информации в справочниках, 
буклетах



Размещение информации на 
информационных стендах 

профессиональной образовательной 
организации

Постоянно в 
течение года

Профориентационная работа в школах
Постоянно в 
течение года

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный
профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕЕАЗОВОЕ ДЕЛО И номер по
ГЕОДЕЗИЯ"

базовому

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому)

Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________  перечню



3.Показатели, характеризующие обгьем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис

и

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕМ

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допус
тимое
(возм
ожно

е)
откло
нение

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

причина отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показате

ля)

(наи
мено
вание
показ
ателя

>

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

(найме
новани

е
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)

1 2 3 4 ,  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21.02.12 
Технологи 
я и
техника
разведки
месторож
дений
полезных
ископаем
ых

очная 1 .Сохранность контингента процент 744 95 96%

2,Доля обучающихся, прошедших промежуточную 
аттестацию, в общей численности обучающихся

Процент 744 100
0

Промежуточная аттестация в 1 
квартале 2018 года не проводилась

З.Доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию, в общей численности 
выпускников

процент 744 100 0 ГИА в 3 квартале 2018 года не 
проводилась

4.Доля выпускников, получивших диплом со 
средним баллом от 4,5 до 5, в общей численности 
выпускников

процент 744 7 0 ГИА в 1 квартале 2018 года не 
проводилась

5.Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в общей 
их численности

процент 744 80 80

б.Уровень выполнения контрольных цифр приема процент 744 100 0 В 1 квартале 2018 года прием 
абитуриентов не осуществлялся



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина отклонения

наимено
вание

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.12
Технология
и техника
разведки
месторожде
ний
полезных
ископаемых

очная Численность
обучающихся
(человек)

человек 792 127 95 1 обучающийся 
отчислен переводом 
в другое ОУ (приказ 
№ 18 у от 14.03.2018 
г.); 1 обучающийся 
отчислен как не 
вышедший из 
академического 
отпуска (приказ № 17 
у от 14.03.2018 г.); 1 
обучающийся 
отчислен по 
собственному 
желанию (приказ № 
8у от 29.01.2018 г.); 1 
обучающийся 
отчислен как не 
выполнивший 
учебный план 
(приказ № 114 у)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Закон Законодательное Собрание Новосибирской области от 05.07.2013 №361-03 " О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области";

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
профессиональной образовательной 

организации

Размещение информации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Постоянно в 
течение года

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Правила приема; условия приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; перечень 

специальностей (профессий); общее количество 
мест для приема; требования к уровню 

образования; перечень вступительных испытаний; 
информация о необходимости обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 
информация о наличии общежития; контактная 

информация

По мере 
необходимости

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

По мере 
необходимости



Размещение информации на 
информационных стендах 

профессиональной образовательной 
организации

Постоянно в 
течение года

Профориентационная работа в школах Постоянно в 
течение года

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ"

Уникальный

номер по 

базовому

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование

(отраслевому)

перечню



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун 
и ка 
льн 
мй 

ном 
ер 
рее 
стр

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

государст 
венном

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допуст
имое

(возмо
жное)

отклоне
ние.

превыш
ающее

причина отклонения

наимено код
задании 
на год

откло
нение

допуст
имое

ОБО
й

зап
иси

(наименов
ание

показателя
)

(найме
новани

е
показат

еля)

(наименован
ие

показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

вание (возмо
жное)

значени
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21.02.13
Геологическ

очная 1 .Сохранность контингента процент 744 95 97,1

ая съемка, 
поиски и 
разведка 
месторожде 
ний
полезных
ископаемых

2.Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся Процент 744 100 0

if

Промежуточная 
аттестация в 1 квартале 
2018 года не 
проводилась

З.Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию, в 
общей численности выпускников

процент 744 100 0 ГИА в 1 квартале 2018 
года не проводилась

4,Доля выпускников, получивших диплом со 
средним баллом от 4,5 до 5, в общей 
численности выпускников

процент 744 7 0 ГИА в 1 квартале 2018 
года не проводилась

5.Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в 
общей их численности

процент 744 80 80

б.Уровень выполнения контрольных цифр 
приема

процент 744 100 0 В 1 квартале 2018 года 
прием абитуриентов не 
осуществлялся



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21.02.13
Геологическ
ая съемка,
поиски и
разведка
месторожде
ний
полезных
ископаемых

очная Численность
обучающихся
(человек)

человек 792 132 101 Отчислено 3 
обучающихся по 
собственному 
желанию (приказ 
№ 23 у от 
26.03.2018, 
приказ № 14 у от 
06.03.2018)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Закон Законодательное Собрание Новосибирской области от 05.07.2013 №361-03 " О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области";

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
профессиональной образовательной 

организации

Размещение информации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Постоянно в 
течение года

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Правила приема; условия приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; перечень 

специальностей (профессий); общее количество 
мест для приема; требования к уровню 

образования; перечень вступительных испытаний; 
информация о необходимости обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 
информация о наличии общежития; контактная 

информация

По мере 
необходимости

Размещение информации в справочниках,
буклетах

По мере 
необходимости



Размещение информации на 
информационных стендах 

профессиональной образовательной 
организации

Постоянно в 
течение года

Профориентационная работа в школах
Постоянно в 
течение года

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего Уникальный 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 05.00.00 номер по
НАУКИ О ЗЕМЛЕ"

базовому

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование

(отраслевому)

перечню



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уник Показатель, 

характеризующий 
содержание 

государственной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги

ый
номе

Р
реест
рово

й
запис

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможен
ое)

отклонен

отклонени
е.

превышаю
шее

допустимо

причина
отклонения

наимено код
на год не е

(возможно
и (наимено

вание
показате

ля)

(наи 
мено 
ван и

е
пока
зате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме 
новани 

е
показа
теля)

вание е)
значение

1 2 3 4 „ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05.01.01 
I 'ид роме 
тнаблюд 
атель

очная 1 .Сохранность контингента процент 744 95 95

2.Доля обучающихся, прошедших 
промежуточную аттестацию, в общей 
численности обучающихся Процент 744 100

0
Промежуточная 
аттестация в 1 
квартале 2018 
года не 
проводилась

З.Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию, в общей 
численности выпускников

процент 744 100 0 ГИА в 1 квартале 
2018 года не 
проводилась

4.Доля выпускников, получивших диплом со 
средним баллом от 4,5 до 5, в общей численности 
выпускников

процент 744 7 0 ГИА в 1 квартале 
2018 года не 
проводилась

5.Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), в общей 
их численности

процент 744 80 80

6.Уровень выполнения контрольных цифр приема процент 744 100 0 В 1 квартале 2018 
года прием 
абитуриентов не 
осуществлялся



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код
(наименован

ие
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

05.01.01 
Г идрометна 
блюдатель

очная Численность
обучающихся
(человек)

человек 792 108 54 3 обучающийся 
отчислен как не 
вышедший из 
академического 
отпуска приказ 
№ 17у от 
14.03.2018



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Закон Законодательное Собрание Новосибирской области от 05.07.2013 №361-03 " О регулировании отношений в сфере 
образования в Новосибирской области";

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
профессиональной образовательной 

организации

Размещение информации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

Постоянно в 
течение года

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Правила приема; условия приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; перечень 

специальностей (профессий); общее количество 
мест для приема; требования к уровню 

образования; перечень вступительных испытаний; 
информация о необходимости обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 
информация о наличии общежития; контактная 

информация

По мере 
необходимости

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

По мере 
необходимости



Размещение информации на
информационных стендах Постоянно в

профессиональной образовательной течение года
организации

Профориентационная работа в школах Постоянно в 
течение года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <**>

Раздел ____

1. Наименование работы

Уникальный
_______________________________________________________  номер по

базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому)

перечню

<*> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<**> Формируется прй установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустим отклонени
ое е,

(возможн превышаю
ое) щее

отклонен допустимо
ие е

(возможно
е) . 

значение

причина
отклонен

ия

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

показате
ля

(наименован
ие

показателя)

единица утвержде исполнен допустим отклонени
измерения по но в о на ое е,

ОКЕИ государст отчетную (возможн превышаю
венном дату ое) щее

наимено код задании отклонен допустимо
вание на год ие е

(возможно
е)

причина
отклонен

ия



значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

v5h

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

государст 
венном 
задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонен

ИЯ

наимено
вание

код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14

1)0 Л И /  
У %

Д и р е к '1
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Телефон исполнителя: 305 51 20 (внутр. 103)


